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Beviale Moscow 2021: Большой успех для всех 
 

 108 экспонентов и порядка 3200 посетителей 

 Насыщенная Деловая и образовательная программа –  

 в павильонах и „онлайн“ 

 Перерегистрация на Beviale Moscow 2022 открыта 

 

Beviale Moscow после вынужденного в связи с пандемией 

простоя в прошлом году состоялась в году нынешнем, и 

состоялась успешно: на стендах 108 экспонентов, из которых 75 

процентов из России и 25 процентов из-за рубежа, в период с 16 

по 18 марта 2021 побывало порядка 3200 посетителей. 

Экспоненты, посетители, партнеры и организаторы в высшей 

степени удовлетворены первым после длительного перерыва 

саммитом российской индустрии напитков, состоявшимся в 

физическом формате. Досконально продуманная и одновременно 

привлекательная концепция мероприятия открыла возможность 

для успешного и богатого на открытия участия в выставке в 

сегодняшних непростых условиях. Содержательная Деловая 

программа была доступна в режиме „онлайн“ всем желающим, 

кто не смог приехать в Москву, для чего были оборудованы два 

специальных зала. Итак, движение в направлении Beviale Moscow 

2022 открыто, а экспонентам предлагается воспользоваться 

выгодами перерегистрации. 

 

Beviale Moscow в ее „специальном издании“ удалась. Своевременное 

перебазирование экспозиции на площадку Main Stage со всей 

очевидностью оправдало себя. 108 экспонентов, из них 75 процентов 

из России и 25 процентов (что немало) из-за рубежа, в течение трех 

дней представляли свои достижения российским экспертами от 

индустрии напитков. Порядка 3200 посетителей побывали на 

выставочных стендах, чтобы получить из первых рук информацию и 

обменяться мнениями о новейших разработках, актуальных 

процессах, вызовах и трендах  в контексте производства напитков. 

„Вздохнули с облегчением, испытывая чувство большого 
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удовлетворения от резонанса, вызванного нашей выставкой“, – 

подводит итог завершившемуся мероприятию руководитель проекта 

Beviale Moscow Тимо Хольст. „Наше упорство стоило того, наш 

концептуальный подход полностью оправдал себя. Весьма активное 

участие в выставке с учетом осложненных условий убедительно 

подтверждает центральное значение Beviale Moscow в качестве 

главной платформы российского рынка напитков“. 

 

Руководитель отдела „Напитки и технологии розлива“ (GEA) Сергей 

Корнаков также положительно оценивает результаты участия своей 

компании в выставке: „Это была замечательная выставка, и 

результаты отличные. Beviale Moscow превзошла все наши ожидания, 

если говорить о численности посетителей. Все три дня у нашего 

стенда толпился народ. Честно говоря, места не хватало, и если бы 

мы знали, что придет так много наших клиентов, мы арендовали бы 

стенд размером побольше. Собственно, мы и планируем сделать это в 

следующем году“. 

 

Деловая программа – теплый прием участников 

Многочисленные партнеры выставки, союзы и ассоциации в этом году 

также активно участвовали в формировании Деловой программы, как 

всегда насыщенной и содержательной. В формате конференции, 

посвященной вопросам виноградарства и виноделия в России, был 

реализован первый опыт сотрудничества Beviale Moscow с Vinitech 

Innovation Tour – участникам был представлен всесторонний обзор 

рынка винодельческой продукции России и его перспектив. „Для 

своего премьерного участия в Beviale Moscow Vinitech Innovation Tour 

была весьма широко представлена как в профильной экспозиции, так 

и в Деловой программе выставки. Мы признательны организаторам за 

их инновационный подход, сделавший возможным наше цифровое 

участие – благодаря оперативности и постоянному присутствию 

команды поддержки в рекордно короткие сроки были предоставлены 

необходимые технические средства, отношение к любым нашим 

просьбам было неизменно внимательным. Общими усилиями мы 

смогли оборудовать стенд, чтобы подробно ознакомить посетителей с 

инновационными разработками и оборудованием шести французских 

компаний, представленных Vinitech Innovation Tour, провести 

конференцию в режиме „онлайн“ и запланировать онлайн-встречи в 

формате B2B для наших экспонентов“, – говорит г-жа Дельфин Демад 
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(Delphine Demade), руководитель выставки Vinitech Sifel. В ходе 

подготовки к Beviale Moscow 2022 предполагается расширение 

сотрудничества и организация специализированной площадки 

винодельческой тематики. 

 

Отраслевой портал „The Dairy News“ в рамках Форума „Новый имидж 

молока“ проинформировал заинтересованную публику о последних 

трендах в производстве и переработке молока. Beviale Moscow в 

сотрудничестве с CocaCola впервые провела Конференцию, 

посвященную тренду на здоровые напитки. Из других позиций Деловой 

программы отметим, среди прочих, Конференцию, посвященную 

российскому рынку пивоваренной продукции, организованную 

Объединением участников пивобезалкогольного рынка, конференцию 

Национальной конфедерации упаковщиков на тему упаковки и 

этикетирования напитков, Объединенный стенд производителей 

Крафта Craft Drinks Corner.  
 

В сложившихся сегодня непростых обстоятельствах особого 

упоминания заслуживает солидный Коллективный стенд Баварии, на 

котором разместили свои экспозиции четыре баварских фирмы. 

Представительство Баварии в Российской Федерации в рамках 

выставки провело симпозиум на тему „Пивоварение в Баварии и 

России – актуальная информация и тренды“, тем самым особо 

подчеркнув устойчивость экономических отношений Баварии и России. 

Г-жа Зиглинде Зауттер (Sieglinde Sautter), руководитель отдела 

выставок Агентства Bayern International, не скрывает своего 

удовлетворения организацией мероприятия: „Наше гибридное участие 

в Beviale Moscow – в рамках Коллективного баварского стенда и в 

формате виртуального Круглого стола оказалось для баварских 

экспонентов более чем успешным. Тем самым мы 

продемонстрировали возможность эффективной работы в нынешние 

времена и весомо заявили о себе. Спасибо NürnbergMesse за 

решение о проведении и за превосходную организацию выставки“. В 

процессе подготовки к 2022 году линия на укрепление сотрудничества 

будет продолжена, уже прорабатываются конкретные планы. 

 

Beviale Moscow 2022 – перерегистрация открыта 

На фоне столь позитивных предзнаменований организаторы уже 

принялись за работу по подготовке Beviale Moscow 2022. Многие 

https://www.dairynews.ru/
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экспоненты, не сумевшие поучаствовать в нынешней выставке в связи 

с осложнением ситуации, заявили о своей заинтересованности в Be-

viale Moscow следующего года, подтвердив свое участие в ней. 

Дополнительным стимулом служат привлекательные скидки на 

бронирование „для ранних пташек“. Оксана Патрушева, директор по 

маркетингу компании NPM, не допускает ни малейшего сомнения в 

важности Beviale Moscow для своей компании: „Beviale Moscow – наша 

главная отраслевая выставка, и мы каждый раз участвуем в ней. 

Поскольку для бизнеса весь прошлый год оказался потерянным, 

постольку нынешняя выставка стала особенным событием – была 

масса посетителей, среди них много новых клиентов. Для нас Beviale 

Moscow – мероприятие эффективное, мы очень довольны 

результатами нашей работы. Спасибо организаторам, которые 

помогали нам на каждом этапе, оперативно реагируя на наши 

запросы. Обязательно примем участие в Beviale Moscow 2022“. 

Руководитель проекта Тимо Хольст надеется на скорое возвращение к 

нормальному режиму работы: „Большой успех Beviale Moscow 2021 и 

множество положительных откликов со всех сторон дают нам 

основание уверенно смотреть в год 2022 в предвкушении радости от 

встречи с регулярной Beviale Moscow. Исходим из того, что нам 

удастся выйти на уровень привычных для нас показателей роста“. 

Очередная выставка Beviale Moscow пройдет, как и планировалось 

ранее, с 29 по 31 марта 2022 года в Конгрессно-выставочном центре 

„Сокольники“.  

 

Дополнительная информация на сайте www.beviale-moscow.com/en  

 

Семейство Beviale ‒ хранитель уникального опыта представления 

индустрии напитков на международной арене  

Группа NürnbergMesse неизменно подтверждает свою высокую 

компетентность в вопросах презентации достижений индустрии 

напитков на международных подиумах: Нюрнбергская BrauBeviale – 

одна из наиболее значимых в мире специализированных выставок 

оборудования для индустрии напитков. Однако Нюрнберг – не 

единственная площадка Семейства Beviale: используя разнообразные, 

адаптированные под конкретный целевой рынок выставочные 

форматы и формы маркетинговой кооперации, оно активно работает в 

десятке стран различных регионов мира. Члены Семейства и сетевые 

партнеры надежно обосновались на быстрорастущих рынках 
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зарубежья. „Международными спонсорами“ глобальной сети выставок 

достижений индустрии напитков являются Академия „Doemens“ и 

Берлинский научно-исследовательский и учебный институт 

пивоварения (VLB). Прорабатываются планы других проектов. 

Подробная информация и календарь мероприятий на сайте 

www.beviale-family.com 

Контакты для глобальных экспонентов  

NürnbergMesse GmbH 

Тимо Хольст (Thimo Holst) 

Тел.: 49 9 11 86 06-86 84 

Факс: 49 9 11 86 06-12 86 84 

thimo.holst@nuernbergmesse.de 

  

Контакты для локальных экспонентов  

Messe Frankfurt RUS 

Екатерина Минакова 

Тел.: +7 495 649 8775-107 

ekaterina.minakova@russia.messefrankfurt.com 

Полина Кирьянова 

Тел.: +7 495 649 8775-122 

polina.kirianova@russia.messefrankfurt.com 

 

Контакты для прессы и СМИ 

NürnbergMesse GmbH 

Забине Цинер (Sabine Ziener), 

Кристина Фройнд (Christina Freund) 

Тел.: +49 9 11 86 06-83 55 

christina.freund@nuernbergmesse.de 

 

Больше, чем просто выставка – Beviale Family:  

www.beviale-family.com 

 

Все пресс-релизы, а также дополнительные информационные, фото- и 

видеоматериалы о выставке см. в нашем Newsroom: 

www.braubeviale.de/news 
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